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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
1 м/с

-26°С -17°С

Суббота, 28 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-24°С -15°С

Воскресенье, 29 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-20°С -12°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Ильинского района

Дремучие леса, высокие хол-
мы, глубокие овраги, бескрайнее 
Камское море… Здешняя приро-
да удивляет и очаровывает сво-
ей живописностью даже зимой. 
Разрабатывая этот маршрут, мы 
не думали встретить столь само-
бытные, намоленные святыни. 
Многие храмы никогда не за-

крывались, и молитва продолжалась даже в годы советских гонений. 
В ходе поездки мы посетим пять древних храмов и музей.

Среди многовековых елей и глубоких оврагов спряталось село 
Васильевское. А в его сердце — огромная деревянная церковь Воз-
несения Господня, редчайший пример архитектуры в духе каменного 
зодчества. Здесь нас встретит батюшка и познакомит с историей 
старинного храма. Далее мы отправимся в Ильинский, основан-
ный в далёком XVI веке на реке Обве. Духовный центр посёлка — 
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот намоленный 
храм никогда не закрывался. Неподалёку — краеведческий музей 
с уникальной коллекцией экспонатов, который мы также посетим. 
Переехав через реку, мы попадаем в древнее единоверческое село 
Сретенское. Здесь молчаливо ждёт своё второе рождение храм 
Сретения Господня. А рядом с ним — старая действующая церковь 
Живоначальной Троицы, украшенная нарядными кокошниками. Но 
наш путь лежит ещё дальше — на север, через глухие деревни — в 
таинственный город Чёрмоз. Здесь мы увидим уникальный архи-
тектурный шедевр — четырёхстолпный храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. На его стенах установлены старинные куранты, соз-
данные раньше курантов Спасской башни Кремля. А механический 
лунный календарь не имеет аналогов в России! За храмом парк 
с древней ротондой, откуда открывается величественный вид на 
заснеженные просторы Камского моря…

Поездка 11 февраля (сб.) на тёплом, комфортабельном авто-
бусе с экскурсоводом. Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети — 
1600 руб. (питание включено). Количество билетов ограничено. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, 
офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №2, 
20 января 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Католикос. 
Арест. Пятка. Ауди. Ахилл. Солод. 
Тори. Дефис. Авгий. Игра. Азарт. 
Броня. Короб. Доза. Кино. Обе-
рег. Сын. Кора. Лифт. Дракон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паранджа. 
Киви. Флакон. Салки. Рост. Ти-
тул. Ситро. Бонд. Ляпис. Арба. 
Отвар. Дека. Каталог. Окорок. 
Орион. Зеро. Скандий. Ятаган. 

В
ыбор прямых авиа-
перелётов из Пер-
ми к морскому 
побережью не-
велик. В расписа-

нии пермского аэропорта 
сейчас есть Анапа, Бангкок 
(это зимнее направление, на 
лето его в данный момент не 
продлили), Бургас, Даболим 
в Гоа (последний вылет из 
Перми 30 марта), Нячанг во 
Вьетнаме (последний вылет 
из Перми 9 апреля, и на лето 
программу в данный момент 
не продлили), Подгорица, 
Салоники, Симферополь. 
22 апреля список направле-
ний пополнит Анталия (Сре-
диземное море) в Турции, 
30 апреля — Кипр, 4 мая — 
Даламан (Эгейское море) в 
Турции, греческий остров 
Крит и Тунис, 5 мая — Бар-
селона в Испании, 30 мая — 
турецкий Бодрум, 2 июня — 
остров Родос в Греции. Не 
будут забыты и российские 
здравницы. 

Самые низкие цены сей-
час — на туры после майских 
праздников, самые высо-
кие — на августовские. При 
этом путёвки на июль–август 
(пик туристического сезона) 
могут подорожать на 30% от 
суммы раннего бронирова-
ния. Это можно понять на 

примере тура, рассчитанного 
на 10 дней при двухместном 
размещении в отеле. 

Чартеры в Сочи, а из этого 
города можно легко добрать-
ся в Абхазию, ожидаются с 
мая по октябрь. Стоимость 
поездки в середине мая со-
ставит 23 тыс. руб., а в авгу-
сте — уже 28 тыс. руб. И всё 
это в трёхзвёздочном отеле, 
без питания, в 300–500 м от 
моря. В стоимость входят пе-
релёт, групповой трансфер, 
проживание.

Первый чартерный само-
лёт в Симферополь отправ-
ляется 4 июня. С этой даты 
проживание в двухзвёздоч-
ном отеле в Ялте обойдёт-
ся в 24 тыс. руб., в августе 
они превратятся в 28 тыс. 
руб. В Бахчисарае ещё до-
роже — 30 тыс. руб., а стои-
мость проживания в отелях 
классом выше начинается от 
35 тыс. руб. на человека. 

На этом фоне отдых в 
Турции, которую россияне 
потеряли на год, выглядит 
более чем привлекательно. 
В середине мая отдых в трёх-
звёздочных отелях Аланьи 
и Кемера по системе «всё 
включено» оценён в 18 тыс. 
руб. На праздники цены тра-
диционно растут, и 8 мая со-
ставят 25 тыс. руб. Другой 

пик спроса приходится на се-
редину августа, и минималь-
ная цена в это время года — 
28 тыс. руб.

Покупать заранее так-
же выгодно туры на Кипр. 
В мае цена — 25 тыс. руб. 
В эту сумму входят завтра-
ки и ужины (двухразовое 
питание на Кипре туристы 
любят), проживание в трёх-
звёздочном отеле, трансфер. 
В августе тур без питания — 
уже 30 тыс. руб., с двухразо-

вым питанием — 36 тыс. 
руб. Это лучшие цены сей-
час. В самый сезон они 
вполне могут подняться до 
45 тыс. руб.

Путешествие в Грецию 
потребует дополнительных 
расходов на визу в размере 
5 тыс. руб. Те же 10 ночей 
на Крите в трёхзвёздочном 
отеле без питания обойдут-
ся в 22 тыс. руб., а в отеле 
«всё включено» — 26 тыс. 
руб. Из-за высокой популяр-

ности в августе Крит очень 
дорогой. Тот, кто об этом 
знает, покупает туры зара-
нее. На сегодня стоимость 
отдыха 11 августа в тех же 
«трёх звёздах» без питания 
составляет 35 тыс. руб. на 
человека, по системе «всё 
включено» — 44 тыс. руб. 
В эти же дни августа отдых 
на Родосе несколько дешев-
ле: 29 тыс. руб. без питания 
и 38 400 руб. по системе «всё 
включено».

Самая низкая цена на от-
дых в Тунисе 26 мая (из пи-
тания предусмотрены только 
завтраки) — 26 тыс. руб., 
если выбор пал на «всё вклю-
чено», тогда 35 тыс. руб. в 
экономные «четыре звезды». 
Цена в августе — уже 38 тыс. 
руб., при этом без питания, а 
за «всё включено» — 41 тыс. 
руб. на человека.

В летнем расписании тур-
операторов предусмотрены 
вылеты в Испанию, но осо-
бой надежды у турагентств 
на них нет: в прошлом году, 
как и в позапрошлом, тур-
операторы отправили пер-
вые рейсы, а остальные 
сняли. Причина тому — не-
заполненность бортов, по-
этому организаторам туров 
выгоднее отменить полёты, 
чем отправлять самолёты 
полупустыми. Так или иначе, 
пока туры стоят в расписа-
нии, их стоимость на курор-
ты Испании начинается от 
30 тыс. руб. 

Также в продаже уже есть 
туры в Черногорию из Пер-
ми. Первый вылет состоится 
18 июня на две недели. Пере-
лёт с проживанием в апарта-
ментах обойдётся в 45 тыс. 
руб. На всё лето цены при-
мерно одинаковы.

«У туроператоров есть 
планы на рейсы из Перми 
в Болгарию. Со дня на день 
ждём цены», — говорит ди-
ректор по туризму турфир-
мы «Дом солнца» Евгения 
Друида. По её словам, Тур-
ция уже уверенно выходит в 
лидеры продаж. Второе ме-
сто делят российский юг и 
Греция. И такая расстановка 
сил сохранится весь сезон.

Треть клиентов в 
2016 году не поехали на от-
дых именно потому, что не 
было чартеров в Турцию, и в 
этом году эти люди оставили 
заявки на отдых. В Турции 
предусмотрено трёхразовое 
питание, бесплатные зонти-
ки и шезлонги. 

Кстати, Турция доступна 
для курортного отдыха уже 
сейчас. Ближайший к Пер-
ми город вылета — Екате-
ринбург. Семь ночей на дво-
их — всего 14 тыс. руб., цена 
включает перелёт, прожива-
ние, трёхразовое питание. 
Шикарный отель дороже — 
20 тыс. руб. на человека. 
Пока отдыхающих здесь не-
много по сравнению с тем 
аншлагом, который ожида-
ется летом.

• отпуск

Оксана КлиницкаяТуры в лето
Обзор цен на отдых у моря в предстоящем весенне-летнем сезоне

После встречи Нового года многие уже начинают готовиться 
к лету, к отпуску. Раннее бронирование туров означает самые 
выгодные цены. В этом году в список курортов, доступных 
пермякам, вернулась конкурентная Турция. 

 Ирина Молокотина
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